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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

студенческой научной конференции кафедры 

экономики Брянского ГАУ, которая состоится   

9 ноября 2017 года. 

Заранее благодарим за участие. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Секция 1. «Теория и методология социально-

экономического развития» 

Секция 2. «Состояние и перспективы 

устойчивого, инновационного развития АПК и 

сельских территорий».  

Секция 3. «Финансово-кредитные аспекты 

функционирования экономики региона» 

Секция 4. «Актуальные проблемы развития 

бухгалтерского учета и отчетности в 

современных условиях» 

 
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

 

Председатель комиссии: 

 

Директор Института экономики и агробизнеса,  

д.с/х.н., профессор Сычёв С.М. 

 

Члены комиссии: 

 

Заведующий кафедрой экономики, к.э.н., доцент 

Васькин В.Ф. 

д.э.н., профессор СоколовН.А. 

к.э.н., доцент Кубышкина А.В. 

 

 

Ответственный за НИРС по кафедре 

экономики, к.э.н., доцент Подобай Н.В. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

корпус №1, читальный зал библиотеки 

 

10.15 – выступление директора Института 

экономики и агробизнеса, д.с/х.н., профессора 

Сычёв С.М. 

10.25 – выступление зав. кафедрой экономики, 

доцента Васькина В.Ф. 

10.35 – выступление к.э.н. заслуженный 

экономист Российской Федерации Михайловой 

Н.М. 

10.45 – выступление. к.э.н., зам. начальника КРУ 

администрации Губернатора Брянской области 

Зайцева И.И 

 

работа конференции, регламент выступления до 

7 минут. 

10.55 – 13.30 пленарное заседание 

 

корпус №1, 2 этаж, ауд. № 216 206 

14.35 – 16.00 – работа секции. 

16.00 – 16.30 – подведение итогов, награждение 

победителей. 

  



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

СТАТЕЙ 

Тексты статей представляются только в 

редакторе Microsoft Word. Формат страницы А5, поля 

по 2см, шрифт Times New Roman 10 пт, межстрочный 

интервалом 1,0. Выравнивание по ширине с 

установкой переносов, отступ в начале абзаца 1,0. 

Категорически не допускаются вставки через меню 

«Символ» и знак разрыва строки. Объем статьи не 

более 5 страниц, включая аннотацию, 

библиографический список, таблицы, графики и 

рисунки и подписи под рисунками. Число рисунков и 

таблиц не должно быть более трех. Таблицы, схемы, 

рисунки, формулы, графики не должны выходить за 

пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на 

рисунках – не менее 10 пт). Примеры оформления 

названий таблиц и рисунков: 

Таблица 1 – Динамика среднегодовой 

численности работников в сельскохозяйственных 

организациях 

Рисунок 1 –Эффективность использования 

сельскохозяйственных угодий в Брянской области 

Наличие библиографического списка 

обязательно. 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

1) УДК (в верхнем левом углу). 

2) Название статьи (на русском языке 

заглавными буквами, на английском языке строчными 

каждое 

на отдельной строке, расположение по центру 

строки). 

3) Инициалы и фамилия (фамилии) автора 

(авторов) с указанием ученой степени, звания, 

должности (строчными буквами по центру на русском 

и английском языке) – расположение по центру 

строки. 

4) Полное название учреждения (строчными 

буквами по центру на русском и английском языке) – 

расположение по центру строки; отметить арабскими 

цифрами соответствие фамилий авторов 

учреждениям, в которых они работают. 

5) Аннотация статьи и ключевые слова (на 

русском и английском языке). Рекомендуемый объем 

не более 500 печатных знаков с пробелами. 

6) Статья. 

7) Библиографический список (включает 

библиографические описания использованных, 

цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых и (или) 

рекомендуемых документов). 

Библиографический список нумеруется в 

порядке упоминания ссылок в тексте. Ссылки 

помещают в 

квадратные скобки с указанием страниц, 

например, [1, с. 37], [3, с. 25-26; 5, с. 30-33]. 

Библиографический 

список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5−2008 для затекстовых ссылок. 

Примеры оформления библиографического 

списка: 

Подобай Н.В. Перспективы развития экономики 

Брянской области // Вестник Брянской 

государственной сельскохозяйственной академии. 

2017. №4 (62). С.72-76. 

Ульянова Н.Д. Информационное обеспечение 

предприятий АПК // Инновационные подходы к 

формированию концепции экономического роста 

региона: материалы научно-практической 

конференции. Брянск, 2013. С.184-189. 

Развитие организационно-экономического 

механизма в системе ведения агропромышленного 

производства региона: монография / под общей 

редакцией Е.П. Чиркова. Брянск: Изд-во БГАУ, 2014. 

350 с. 

 

Материалы принимаются : 

- по электронной почте на адрес 

lady.natali888@yandex.ru 

 

Публикации бесплатные. После предоставления 

материалов по электронной почте необходимо 

проконтролировать получение ответного сообщения о 

принятии статьи к публикации и при отсутствии 

такого сообщения связаться с редакционной 

коллегией по контактному телефону: 

8-920-830-33-55 – Подобай Наталья Васильевна 


